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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Москва                     Дело №А40-214339/17-187-287 

03 сентября 2018г.          

 

Резолютивная часть определения объявлена 28 августа 2018г. 

Определение в полном объеме изготовлено 03 сентября 2018г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:   

Судьи Авдониной О. С., 

При ведении протокола судебного заседания секретарем Савойским Е. А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании по исковому заявлению Манукяна А. А., 

Манукяна Н. З., о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного должника ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 ИНН 

7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2), 

при участии лиц: - 

 

Установил: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018г. суд 

назначил процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица среди лиц, имеющих на это право - ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 

1127746097654 ИНН 7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2),  

арбитражным управляющим ООО "Ньюремстрой" (ОГРН 1127746097654 ИНН 

7731421825; 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, к. 2) назначен Юшкевич Алевтину 

Ивановну (ИНН 027600049797, запись № 5838 в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих, адрес для направления корреспонденции: 109457, 

г.Москва, ул. Зеленодольская, дом 26, кв. 109), являющуюся членом СРО ААУ 

«Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 115014, г Москва, наб. 

Дербеневская, дом 11, офис 717). 

            В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке 

обоснованности заявления арбитражного управляющего Юшкевича А. И. о завершении 

процедуры ликвидации ликвидированного юридического лица ООО "Ньюремстрой" 

(ОГРН 1127746097654, ИНН 7731421825) после распределения обнаруженного 

имущества среди лиц, имеющих на это право. 

Представитель арбитражного управляющего в судебное заседание не явился, 

извещен в порядке ст. 121, 123 АПК РФ. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК 

РФ. 

В суд представлен отчет арбитражного управляющего, в котором арбитражный 

управляющий отчитался о проделанной работе, ходатайствовал о завершении 

процедуры распределения обнаруженного имущества.  

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

арбитражного управляющего ООО "Ньюремстрой" о результатах проведения 

ликвидации ООО "Ньюремстрой", суд приходит к следующим выводам. 

Арбитражным управляющим в ходе процедуры ликвидации ООО 

"Ньюремстрой"  для распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на 

это право, проведены все необходимые мероприятия.  
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Так, арбитражным управляющим в соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ 

опубликовано сообщение о назначении процедуры ликвидации ООО "Ньюремстрой" 

для распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица 

среди лиц, имеющих на это право, в Вестнике государственной регистрации № 11 (676) 

2018 от 21.03.2018г. (сообщение № 2343). 

В двухмесячный срок с момента опубликования сообщения о ликвидации, 

предусмотренный п. 1 ст. 63 ГК РФ, кредиторы Манукян А. А., Манукяна Н. З.,  

заявили свои требования в размерах  473 439, 78  руб., и 4 782, 22 Иные кредиторы не 

заявились.  

Согласно отчету арбитражного управляющего в ходе процедуры распределения 

имущества ликвидированного юридического лица – ООО "Ньюремстрой", обнаружено 

имущество должника в виде денежных средств, находящихся в ПАО «Сбербанк 

России» в размере 568 222 руб. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между 

участниками общества в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества 

распределенной, но невыплаченной части прибыли; 

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном 

капитале общества. 

В соответствии с п. 2 ст. 58 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» требования каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований предыдущей очереди. 

Вознаграждение арбитражного управляющего составляет – 90 000 руб. 

Оставшиеся денежные средства в размере 478, 222 руб. были направлены на погашение 

требований кредиторов, что подтверждается платежными документами № 262696, 

802255 от 02.06.2018г. 

Таким образом, арбитражным управляющим представлены доказательства 

выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии со ст. ст. 63, 64 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах, суд считает возможным завершить процедуру 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица  ООО 

"Ньюремстрой" среди лиц, имеющих на это право. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 63, 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 65, 71, 75, 184 - 188 АПК РФ, Арбитражный суд города 

Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Завершить процедуру распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица  ООО "Ньюремстрой" среди лиц, имеющих на 

это право. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение месяца с даты 

изготовления судебного акта в полном объеме. 

 

           Судья                                                                      О. С. Авдонина 

 


